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В статье рассмотрен прагмалингвистический экс-
перимент, доказывающий влияние речевых штампов на 
актуализацию конативной функции речевого общения. 
Прагмалингвистический тер-мин «конативно-направ-
ленный этап речевого акта адресанта» введен для вы-
ражения его ре-чевой деятельности, непосредственно 
регули-рующей поведение адресата в речевом обще-
нии «здесь и сейчас». Она может быть реализована пу-
тем побуждения к действию, к ответу на во-прос, путем 
сообщения новой информации и др.

Этот термин противостоит прагмалингви-стическо-
му термину «эмотивно-ориентированный этап речевого 
акта адресан-та», который используется для прямого 
выра-жения субъективного отношения к тому, о чем 
говорится, субъективной характеристики рече-вой дея-
тельности адресанта, описывающего собственное уча-
стие в речевом акте.

Для выражения конативной направленности су-

ществуют и скрытые способы речевого выра-жения. 
В частности, речь идет о выборе таких текстуальных 
форм, как акцентное выделение компонентов высказы-
вания или выбор способов открытия и удержания у слу-
шателя/читателя ожидания продолжения текста, напри-
мер, ана-форо-катафорическими средствами [7]. Ниже 
рассмотрим такую конативно-направленную ре-чевую 
стратегию скрытого воздействия Отпра-вителя текста 
на его Получателя, как «Стратегия формирования у 
Получателя отношения к рече-вому событию путем его 
оценивания» [4].

Прежде всего, обратим внимание на то, что в ос-
нове формирования отношения лежат пред-ложенные 
Ф. де Соссюром ассоциативные от-ношения. Они осно-
ваны на том, что любое вы-сказывание, как, впрочем, и 
слово, могут вы-звать у Получателя текста различные 
ассоциа-ции: позитивные, негативны или нейтральные. 
Интересно, что в основе понятия «конатив» так-же ле-
жит ценностное отношение к социальному объекту. Это 
отношение психологически выра-жается в готовности к 
положительной или отри-цательной реакции на него.

Докажем, что с помощью речевых штампов вызы-
ваются различные ассоциации у Получателей текста. 
Различие вызванных ас-социаций зависит от возраста 
Получателей тек-ста, от их разного идеологизированно-
го воспи-тания и от их разного сформированного в ре-
зультате речевого опыта мировоззрения.

Цель перлокутивного прагмалингвистиче-ского 
эксперимента заключается в выявлении ассоциатив-
ных оценивающих отношений, кото-рые возникают у 
Получателей текстов при вос-приятии ими идеологи-
зированных речевых штампов. Для анализа выделены 
речевые штам-пы из текстов Конституций России в со-
ветский [9; 10; 11; 12] и постсоветский [13] периоды.

Оценивание, вызванное восприятием рече-вого 
штампа, может различаться в зависимости от шкалы 
норм и социальных стандартов, приня-тых в картине 
мира разных социумов [3, c. 106]. Решающую роль в 
определении оценивания иг-рает идеологическая пози-
ция и мировоззрение носителей языка [6, c. 9].

Посредством данного эксперимента опре-де-
лим вызываемые ассоциации у представите-лей двух 
разных поколений: старшего поколения – пенсионе-
ры (военные в отставке) в возрасте 55 лет и старше, 
идеологически сформировавшие-ся в СССР, и моло-
дого поколения – выпускники общеобразовательных 
школ, родившиеся в постсоветский период. Отношение 
коммуникан-тов к идеологизированным речевым штам-
пам будет выражаться по следующей оценочной шкале:

1) не вызывает никакого отношения;
2) вызывает нейтральное отношение;
3) вызывает отрицательное отношение;
4) вызывает положительное отношение.
Для получения достаточного количества ответов 

эксперимент проводится на русском языке, на матери-
але текстов пяти Конституций: Конституция РСФСР от 
1918г., Конституция СССР от 1924г., Конституция СССР 
от 1936г., Конституция СССР от 1977г., Конституция РФ 
от 1993г. Гипотеза данного эксперимента заключа-ется в 
следующем: молодое и старшее поколе-ния по-разному 
реагируют на идеологизирован-ные речевые штампы в 
текстах Конституций со-ветского и постсоветского пери-
одов. Эта неоди-наковая реакция представителей двух 
поколений на речевые штампы зависит, по-нашему мне-
нию, от их разной сформированной идеологической по-
зиции и мировоззрения. Идеологизированные речевые 

ЯЗЫК В КОММУНИКАТИВНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
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штампы советского периода, целью ко-торых является 
оказание идеологического воз-действия путем навя-
зывания советских партий-но-политических установок, 
у молодого поколе-ния вызовут неоднозначное отно-
шение, у стар-шего поколения – нейтральное и поло-
жительное отношения. Идеологизированные речевые 
штам-пы постсоветского периода, целью которых так-
же является оказание идеологического воздей-ствия на 
получателя текста, но в соответствии с общепринятыми 
установками и ценностями де-мократического федера-
тивного правового госу-дарства, как у молодого, так и у 
старшего поко-лений в основном вызовут нейтральное 
и поло-жительное отношения.

План данного перлокутивного прагмалинг-вистиче-
ского эксперимента по определению оценочного отно-
шения коммуникантов к идеоло-гизированным речевым 
штампам состоял в сле-дующем:

1 Подготовка речевого материала.
2 Составление опросного листа.
3 Разработка требований к участникам 

экс-перимента.
4 Проведение прагмалингвистического пер-

локутивного эксперимента. 
5 Интерпретация полученных данных.
6 Вывод.
 1. Подготовка речевого материала. 
Материалом исследования послужили идеологи-

зированные речевые штампы из преам-булы – вступи-
тельной части Конституций совет-ского (К. РСФСР от 
1918г., К. СССР от 1924г., К. СССР от 1936г., К. СССР 
от 1977г.) и постсовет-ского (К. РФ от 1993г.) периодов. 
Именно в ней как самой воздействующей части текста 
скон-центрировано большое количество идеологизи-
рованных речевых штампов.

Текст Конституции – это основной документ го-
сударства, обладающий высшей юридической силой. 
Автор текста Конституции (отправитель) неизвестен, 
однако, он (они) является офици-альным лицом и вы-
ступает от имени государ-ства. Текст Конституции адре-
сован всем гражда-нам (ретиальный получатель) этого 
государства, независимо от их возраста, профессии 
и теоре-тической подготовки. Текст Конституции от-
но-сится к речевому жанру «законодательный акт» в 
системе официально-делового стиля. В текстах совет-
ских Конституций (К.1918, К.1924, К.1936, К.1977) при-
сутствуют элементы полити-ко-агитационного жанра в 
системе публицисти-ческого стиля.

2. Составление опросного листа.
В опросном листе вниманию участников экспери-

мента представлены выбранные из тек-ста Конституции 
предложения с идеологизиро-ванными речевыми 
штампами (речевые штампы пронумерованы и выделе-
ны подчеркиванием). Участники эксперимента должны 
быстро, не за-думываясь, оценить свое отношение к 
идеологи-зированным речевым штампам по четырех-
балльной шкале: 

«1» – не вызывает никакого отношения (далее ис-
пользуется термин «безразличное отношение» [5, c. 48; 
8, c. 68], «2» – вызывает нейтральное отношение, «3» 
– вызывает отрицательное от-ношение, «4» – вызывает 
положительное отно-шение. 

Шкала оценок представлена для зрительно-го обо-
зрения в начале опросного листа. Участ-никам экспе-
римента также предлагается указать следующие дан-
ные: пол, возраст, националь-ность, профессия, родной 
язык, дата заполне-ния. Фрагмент опросного листа 

представлен да-лее.
Всего представлено 40 идеологизированных рече-

вых штампов из преамбулы текстов пяти Конституций 
(К. РСФСР от 1918г., К. СССР от 1924г., К. СССР от 
1936г., К. СССР от 1977г., К. РФ от 1993г.). Количество 
опросных листов со-ответствовало количеству участни-
ков экспери-мента. Для обеспечения быстрого прочте-
ния и определения участниками оценочного отношения 
выбранные идеологизированные речевые штам-пы 
были пронумерованы и выделены подчерки-ванием.

 3. Требования к экспертам. В эксперименте уча-
ствовало 100 человек. Участники эксперимен-та были 
разделены на две группы: 1) представи-тели старшего 
поколения – пенсионеры (военные в отставке) в возрас-
те 55 лет и старше, идеоло-гически сформировавшиеся 
в СССР (1940-1953 гг. рождения) – 50 человек; 2) пред-
ставители мо-лодого поколения – выпускники общеоб-
разова-тельных школ, родившиеся в постсоветский пе-
риод (1990–1991гг. рождения) – 50 человек.

 4. Проведение перлокутивного прагмалинг-висти-
ческого эксперимента. Прослушав предва-рительный 
инструктаж, участники эксперимента записали свои 
оценки в экспертные листы. Рабо-та с участниками 
проходила по группам: первая – 15.05.08г., 16.05.08г., 
вторая – 04.06.08г., 05.06.08г., 06.06.08г. Во время 
эксперименталь-ной оценочной деятельности все 
участники находились в одинаковой ситуации: время 
экс-перимента не ограничивалось, но каждый участ-ник 
должен был быстро, не задумываясь, выра-зить свое 
отношение к идеологизированным ре-чевым штам-
пам. В среднем время работы соста-вило примерно 
15 минут. Ответы фиксировались в экспертных листах. 
Приведем образец запол-ненного экспертного листа 
представителя моло-дого поколения.

Экспертный лист №1 с результатами оце-ночного 
отношения к идеологизированным рече-вым штампам 
(фрагмент):

1. – 3 11. – 3 21. – 2 31. – 4 
2. – 4 12. – 3 22. – 2 32. – 4
3. – 4 13. – 4 23. – 2 33. – 4
4. – 2 14. – 4 24. – 4 34. – 4
5. – 2 15. – 4 25. – 4 35. – 4
6. – 4 16. – 2 26. – 4 36. – 4
7. – 2 17. – 2 27. – 4 37. – 2
8. – 2 18. – 2 28. – 2 38. – 4
9. – 2 19. – 2 29. – 4 39. – 2
10. – 3 20. – 2 30. – 4 40. – 2 
 Данные эксперта №1: 
1) мужской
2) 18 лет
3) русский
4) студент гр. ТВ-115
5) русский
6) 15.05.08
5. Интерпретация полученных данных. В резуль-

тате проведённого перлокутивного прагмалинг-висти-
ческого эксперимента было получено 100 экспертных 
листов (50 листов выпускников об-щеобразовательных 
школ, представителей мо-лодого поколения и 50 ли-
стов пенсионеров (во-енных в отставке), предста-
вителей старшего по-коления) на русском языке.

Для анализа перлокутивного эффекта 
были со-ставлены три таблицы показателей вы-
званных ассоциативных отношений: Таблица 1
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Фрагмент опросного листа
Опросный лист

1. Выразите свое отношение к подчеркнутым выражениям по следующей оценочной шкале:
1 – не вызывает никакого отношения

2 – вызывает нейтральное отношение
3 – вызывает отрицательное отношение
4 – вызывает положительное отношение

 Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.
1) Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам. Российская Советская Республика учре-ждается
2) на основе свободного союза свободных наций, как федерация Советских национальных республик. Ста-вя 
своей основной задачей
3) уничтожение всякой эксплуатации человека человеком,
4) полное устранение деления общества на классы,
5) беспощадное подавление эксплуататоров,
6) установление социалистической организации общества и победы социализма во всех странах, III Все-
российский Съезд Советов Рабочих, Солдатских Депутатов постановляет далее….
 Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря:
7) лагерь капитализма и
8) лагерь социализма. 
Там, в лагере капитализма – 
9) национальная вражда и неравенство,
10) колониальное рабство и шовинизм,
11) национальное угнетение и погромы,
12) империалистические зверства и войны.
 Здесь, в лагере социализма – 
13) взаимное доверие и мир,
14) национальная свобода и равенство,
15) мирное сожительство и
16) братское сотрудничество народов.
 Союз Советских Социалистических Республик есть
17) социалистическое государство рабочих и крестьян. Политическую основу СССР составляют
18) Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате
19) свержения власти помещиков и капиталистов и
20) завоевания диктатуры пролетариата.
21) Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся.
22) Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России
23) под руководством Коммунистической партии во главе с В.И. Лениным, свергла власть капиталистов и 
помещиков,
24) разбила оковы угнетения, установила диктатуру пролетариата и
25) создала Советское государство – государство нового типа,
26) основное орудие защиты революционных завоеваний,
27) строительства социализма и коммунизма.
28) Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
29) соединенные общей судьбой на своей земле,
30) утверждая права и свободы человека,
31) гражданский мир и согласие,
32) сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из
33) общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,
34) чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству,
35) веру в добро и справедливость,
36) возрождая суверенную государственность России и
37) утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь
38) обеспечить благополучие и процветание России,
39) исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями,
40) сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
2. Укажите свои данные:
1) Пол
2) Возраст
3) Национальность
4) Профессия
5) Родной язык
6) Дата 
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вызванных ассоциативных отношений молодого 
поколения. Таблица 2 вызванных ассоциативных 
отношений старшего поколения. Сводная табли-
ца 3 с итоговым сравнительным анализом пока-
зателей вызванных ассоциативных отношений у 
участников эксперимента к идеологизированным 
речевым штампам в количественном соотноше-
нии. В связи с ограничением объема статьи сами 
таблицы не приводятся [1, c. 20].
 Рассмотрим таблицу I, в которой ото-
бра-жаются показатели вызванных ассоциатив-
ных отношений к идеологизированным речевым 
штампам представителей молодого поколения, 
родившихся в постсоветский период.
 При анализе показателей таблицы I обна-
ру-живается, что идеологизированные речевые 
штампы советского периода вызвали у предста-
вителей молодого поколения неоднозначное оце-
ночное отношение. Молодому поколению не свой-
ственно деление на «своих» и «чужих», по-этому 
их оценочное отношение зависело от оце-ночного 
компонента в составе идеологизирован-ного ре-
чевого штампа. 
 Положительно оценивались идеологизи-
ро-ванные речевые штампы, включающие позитив-
ную оценочную лексему: 15. «Мирное сожитель-
ство» – 92%, 13. «Взаимное доверие и мир» 
– 88%, 14. «Национальная свобода и равенство» 
– 88%, 16. «Братское сотрудничество народов» 
– 76%. Положительно оценивались идеологизи-
ро-ванные речевые штампы, хотя и с отрицатель-
ной лексемой, но формировавшие общий поло-
жи-тельный смысл высказывания. 24. «Разбить 
око-вы угнетения» – 60%, 3. «Уничтожение всякой 
эксплуатации человека человеком» – 56%. Суще-
ствует мнение, и это доказал наш эксперимент, 
что оценочное значение отрицательной лексемы 
может не совпадать с положительным оценоч-
ным смыслом словосочетания или высказывания 
в целом [2, c. 59].
 Отрицательное отношение вызвали 
идеоло-гизированные речевые штампы, вклю-
чающие оценочную лексему, вызывающую не-
гативные ассоциации у Получателя текста: 11. 
«Национальное угнетение и погромы» – 92%, 12. 
«Империалистические зверства и войны» – 88%, 
9. «Национальная вражда и неравенство» – 84%, 
10. «Колониальное рабство и шовинизм» – 84%.
 Идеологизированные речевые штампы с ключе-
выми словами: социалистический, социа-лизм, 
коммунистический, коммунизм, революци-онный 
идеологического воздействия на молодое поколе-
ние не оказывают и воспринимаются в основном 
нейтрально: 17. «Социалистическое государство 
рабочих и крестьян» – 68%, 23. «Под руковод-
ством Коммунистической партии во главе с В.И. 
Лениным» – 68%, 26. «Основное орудие защиты 
революционных завоеваний» – 60%.
Противоположные друг другу понятия со-ветского 
периода «Лагерь капитализма» и «Ла-герь соци-
ализма» на молодое поколение идео-логического 

воздействия также не оказывают: 7. «Лагерь ка-
питализма» (не вызывает никакого отношения – 
20%, нейтральное отношение – 52%, отрицатель-
ное отношение – 24%, положи-тельное отношение 
– 4%); 8. «Лагерь социализ-ма» (не вызывает ни-
какого отношения – 24%, вы-зывает нейтральное 
отношение – 36%, отрица-тельное отношение - 
16%, положительное отно-шение – 24%).
 Идеологизированные речевые штампы 
пост-советского периода у представителей моло-
дого поколения вызвали в основном положитель-
ные ассоциативные соотношения. 30. «Права и 
свобо-ды человека» – 88%, 31. «Гражданский мир 
и со-гласие» – 88%, 34. «Любовь и уважение к 
Отече-ству» – 88% и др. Наряду с положительным 
оценочным отношением присутствуют также ней-
тральное и безразличное: 37. «Незыбле-мость де-
мократической основы» (нейтральное отношение 
– 36%, не вызывает никакого отноше-ния – 12%), 
29. «Соединенные общей судьбой на своей зем-
ле» (нейтральное отношение – 32%, не вызывает 
никакого отношения – 8%), 33. «Обще-признанные 
принципы равноправия и самоопреде-ления наро-
дов» (нейтральное отношение – 32%, не вызыва-
ет никакого отношения – 8%). Это обу-словлено 
тем, что политические взгляды и соци-альная 
позиция в обществе у молодого поколе-ния еще 
окончательно не сформировались.
 Теперь рассмотрим показатели Таблицы 
2, которые отображают отношение представите-
лей старшего поколения, идеологически сформи-
ро-вавшихся в период существования СССР.
 У представителей старшего поколения 
идеологизированные речевые штампы советско-
го периода вызвали в основном положительные 
ассоциации. Положительно оценивались следу-
ющие идеологизированные речевые штампы:
– ориентированные на пропаганду социали-стиче-
ской идеологии с ключевыми словами – Советы, 
трудящиеся, социалистический, социа-лизм, ком-
мунистический, коммунизм, советский: 23. «Под 
руководством Коммунистической пар-тии во главе 
с В. И. Лениным» – 94%, 1. «Вся власть принад-
лежит Советам» – 88% и др.;
– включающие положительную оценочную лексе-
му: 2. «На основе свободного союза свобод-ных 
наций» – 76%, 13. «Взаимное доверие и мир» – 
76%, 14. «Национальная свобода и равенство» 
– 58%;
– содержащие отрицательную лексему, но с фор-
мированным общим позитивным смыслом выска-
зывания: 24. «Разбить оковы угнетения» – 88%, 
3. «Уничтожение всякой эксплуатации че-ловека 
человеком» – 76%.
Однако не все положительные идеологизи-рован-
ные речевые штампы советского периода воспри-
нимаются старшим поколением однознач-но по-
зитивно. Изменения в политическом устройстве 
современной России привели к тому, что некото-
рые идеологизированные речевые штампы, оце-
нивавшиеся в советский период по-ложительно, 
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теперь оцениваются нейтрально: 19. «Свержение 
власти помещиков и капитали-стов» (положитель-
ное отношение – 46%, нейтральное отношение 
– 42%), 6. «Установление социалистической ор-
ганизации общества и победы социализма» (по-
ложитель-ное отношение – 46%, нейтральное от-
ношение – 42%). Как свидетельствуют показатели 
экспери-мента, положительное и нейтральное от-
ношения почти равны.
Теперь обратимся к сводной таблице 3 с итоговым 
сравнительным анализом показателей вызванных 
ассоциативных отношений у участни-ков экспери-
мента к идеологизированным рече-вым штампам. 
 Старшее поколение по сравнению с моло-
дым, не так резко выражает свое отрицательное 
отношение к идеологизированным речевым штам-
пам советского периода. Ср.: 11. «Национальное 
угнетение и погромы» (стар-шее поколение – 54%, 
молодое поколение – 92%), 9. «Национальная 
вражда и неравенство» (старшее поколение – 36 
%, молодое поколение – 84%). Однако такие по-
нятия, как «Лагерь капи-тализма» и «Лагерь соци-
ализма» старшим поко-лением воспринимаются 
негативно и позитивно, как это было в советский 
период: 7. «Лагерь ка-питализма» (отрицатель-
ное отношение – 60%, положительное – 10%, 8. 
«Лагерь социализма», напротив (отрицательное 
отношение – 18%, по-ложительное – 58%). 
Идеологизированные речевые штампы пост-
советского периода у старшего поколения вы-
звали положительное отношение, подтверждая 
тот факт, что старшему поколению хорошо из-
вестны не только социалистическое прошлое 
страны, но и политические принципы нового де-
мократического государства. Идеологизирован-
ные речевые штампы постсоветского периода 
имеют максимальный показатель положительно-
го отношения: 30. «Права и свободы человека» – 
100%, 31. «Гражданский мир и согласие» – 100%, 
36. «Суверенная государственность России» – 
100%, 39. «Ответственность за свою Родину пе-
ред нынешним и будущими поколениями» – 100% 
и др.
6. Вывод. Вышеописанный анализ оценочно-го 
отношения представителей двух поколений к ре-
чевым штампам из текстов Конституций совет-
ского и постсоветского периодов позволяет нам 
говорить о том, что выдвинутая в начале статьи 
гипотеза подтвердилась. Ассоциации, которые 
вызываются идеологизированными штампами у 
молодого и старшего поколения разные, так как 
они зависят от разных идеологических позиций 
и разного сформировавшегося мировоззрения. 
Идеологизированные речевые штампы советско-
го периода воспринимались представителями 
старшего поколения в основном положительно, у 
молодого поколения они вызвали неоднознач-ное 
отношение. Представители молодого поко-ления 
появились на свет в постсоветский пери-од, им 
не свойственно деление на «своих» и «чужих», 
поэтому их оценочное отношение зави-село от 

оценочного компонента в составе идео-логизиро-
ванного речевого штампа. Идеологизи-рованные 
речевые штампы постсоветского пери-ода воспри-
нимались положительно как старшим, так и мо-
лодым поколениями. Максимальный по-казатель 
положительного отношения был зафик-сирован 
у представителей старшего поколения. Наличие 
нейтрального и безразличного отноше-ния у мо-
лодого поколения свидетельствует о том, что их 
идеологическая позиция и мировоз-зрение еще 
формируются. 
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